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Учреждение создано с целью реализации дополнительных      
образовательных программ, предоставления услуг в сфере дополнительного       
образования, оказания социально-педагогической поддержки детям,     
подросткам Хабаровского муниципального района, привлечение их к       
систематическим занятиям физической культурой и спортом.  

 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
 

Целью деятельности является удовлетворение индивидуальных,     
образовательных потребностей детей в их свободное (внеучебное) время,        
создание условий для физического развития детей, подростков, приобщение        
к культурным спортивным ценностям; формирование общей культуры       
здорового образа жизни детей, подростков; организация спортивно-массовой       
и оздоровительной  работы с детьми Хабаровского муниципального района.  

Обозначены следующие задачи образовательной политики МКОУ ДОД       
ДЮЦ: 

1. Продолжение работы по реализации проектной деятельности. 
2. Регулярное изучение социального заказа детей, педагогов, родителей. 
3. Пополнение банка программ, методических рекомендаций, сценариев 

проведения массовых мероприятий, праздников. 
4. Разработка системы выявления и оценивания творческих достижений 

детей и педагогов. 
5. Расширение содержания и форм взаимодействия с социальными 

партнерами. 
6. Совершенствование методической службы учреждения: 
- организация постоянно действующей системы индивидуальных 

консультаций педагогов по вопросам модернизации образовательных 
программ, использования новых образовательных технологий; 

- осуществление мониторинга образовательного процесса 
(диагностические исследования детей, педагогов, родителей); 

- проведение конкурсов педагогического мастерства («Конкурс 
методических разработок», «Лучший педагог дополнительного 
образования»). 

7. Совершенствование внутренней системы повышения квалификации 
педагогических кадров: 

- участие педагогов в работе методических объединений учреждения; 
- участие в конкурсах педагогического мастерства; 
- участие педагогов в районных мастер-классах, семинарах, методических 
объединениях. 
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8. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, педагогов; 
9. Проведение районных массовых мероприятий. 
Образовательная деятельность детско-юношеского центра    

осуществляется на основе лицензии РО № 036448, выданной Министерством         
образования и науки Хабаровского края 10.02.2012 г., свидетельства о         
государственной аккредитации – ДД 013975, выданного Министерством       
образования Хабаровского края 16.09.2009 г. 

В соответствии с лицензией на правоведения образовательной       
деятельности, дополнительные образовательные программы реализуют два      
направления: 

- физкультурно-спортивное; 
- туристско-краеведческое. 
Педагоги МКОУ ДОД ДЮЦ работают по дополнительным       

образовательным программам, из них пять авторские, девять       
модифицированных и восемь типовых (Таблица 1).  

Каждый педагог дополнительного образования определяет себя      
индивидуальную методическую тему по самообразованию, которая      
анализируется через участие педагогов в работе методического объединения,        
педсоветов, семинаров. 

Таблица 1. 
Реализуемые образовательные программы 
Тип программы Количество программ 

2011 – 2012 
учебный год 

2012 – 2013 
учебный год 

2013 – 2014 
учебный год 

Авторская  2 
Мешалкин П.А. 
Попова Н.И. 

3 
Мешалкин П.А. 
Попова Н.И. 
Тортоева Т.В. 

5 
Мешалкин П.А. 
Попова Н.И. 
Тарасов А.Н. 
Тортоев Т.В. 
Козин С.Ф. 

Модифицированная  3 
Панюшкина 
В.И. 
Коновалова 
И.Ю. 
Козачук М.С. 

3 
Панюшкина 
В.И. 
Коновалова 
И.Ю. 
Козачук М.С. 

9 
Панюшкина В.И. 
Коновалова И.Ю. 
Козачук М.С. 
Голиков А.Г. 
Панчеко Г.А. 
Володин В.В. 
Кузнецова Т.А. 
Назаров Р.С. 
Мельников А.А. 

Типовая  8 9 8 
Итого: 14 16 22 
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В программах дополнительного образования детей учитываются      
образовательные потребности и возрастные особенности обучающихся. 

На сегодняшний день в учреждении занимаются 1105 учащихся в         
возрасте от 7 до 18 лет (63 группы) и культивируются следующие виды            
спорта: баскетбол, волейбол, футбол, лыжные гонки, греко-римская борьба,        
вольная борьба, тхэквондо, настольный теннис, спортивное ориентирование,       
спортивный туризм, шахматы. Занятия проходятся на базах       
общеобразовательных школ района: с. Бычиха, с. Восточное, с. Вятское, с.          
Галкино, с. Гаровка-1, с. Гаровка-2, с. Дружба, с. Ильинка, с.          
Князе-Волконское, рп. Корфовский, с. Мирное, с. Некрасовка, с. Осиновая         
речка, с. Ракитное, с. Сикачи-Алян, с. Таежное, с. Тополево и двух           
культурно-досуговых центрах: рп. Корфовский, с. Некрасовка. 

Таблица 2. 
Количество групп и учащихся по направлениям. 

Учебный 
год 

Кол-во 
детей 

Туристско-краеведческое 
направление 

Физкультурно-спортивное 
направление 

группы дети группы дети 
2011 – 2012 1105 7 132 55 973 
2012 – 2013 1105 7 125 56 980 
2013 - 2014 1105 9 159 54 946 

Из данных таблицы видно, что число детей по туристско-краеведческой         
направленности выросло. Это связанно с популяризацией      
туристско-краеведческого направления в России. 

Таблица 3. 
Количество групп и учащихся по отделениям физкультурно-спортивной 

направленности. 
Учебный год От

де
ле
ни
е 

во
ле
йб
ола 

Отд
елен
ие 

баск
етбо
ла 

Отд
елен
ие 

бор
ьбы 

От
де
ле
ни
е 

фу
тбо
ла 

От
де
ле
ни
е 

ша
хм
ат 

Отде
ление 
легко

й 
 

атлет
ики 

Отде
ление 
насто
льног

о 
тенн
иса 

Отде
ление 
лыжн

ых 
гонок 

дети дети дети дети дети дети дети дети 
2011 – 2012 241 207 164 162 36 54 56 53 
2012 – 2013 260 225 148 144 36 54 59 54 
2013 – 2014 228 161 163 165 32 55 89 53 

 
По данным таблицы 3 видно, что количество детей в отделении борьбы           

выросло, так как тхэквондо ВТФ становится популярным видом спорта.         
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Отделение волейбола снизилось в связи увольнением основного педагога        
дополнительного образования по волейболу.  

В 2013-2014 году коллектив МКОУ ДОД ДЮЦ работал над         
методической темой: «Совершенствование качества учебно-воспитательного     
процесса в МКОУ ДОД ДЮЦ». 

Цель повышение профессионального мастерства педагогов     
дополнительного образования. 

Приоритетное направление: самообразование – одна из основных форм        
повышения профессионального мастерства педагогов дополнительного     
образования. 

Задачи: 
1. Обеспечить рост уровня профессиональной компетентности      

педагогов как условия реализации целей развития личности. 
2. Внутренняя мотивация педагогов для дальнейшего саморазвития. 
Для реализации поставленных задач было определено основное       

направление методической деятельности – повышение профессиональной и       
педагогической компетентности кадров. 

Методическая работа МКОУ ДОД ДЮЦ в первую очередь была         
ориентирована на личностное и профессиональное развитие педагогического       
состава, от которого, прежде всего и зависит качество образования. 

Профессиональный рост, формирование методической компетентности     
и современного педагогического мышления кадров МКОУ ДОД ДЮЦ        
осуществлялись в условиях самообразования, заседаний методического      
объединения, педагогического совета, проведения открытых занятий в       
рамках аттестации, индивидуального консультирования, квалификации и      
личностных качеств, как педагогов дополнительного образования, так и        
администрации МКОУ ДОД ДЮЦ; создание физкультурно-образовательной      
среды, в которой бы реализовывался потенциал учащихся, и педагогов в          
соответствии с социальными и личностными запросами. Но какие бы         
современные курсы повышения квалификации для педагогов      
дополнительного образования не предлагались, они не могут решить всех         
проблем, ежедневно возникающих в процессе работы МКОУ ДОД ДЮЦ,         
поэтому самым надежным способом повышения компетентности педагогов       
является организация методической учебы, в коллективной и       
индивидуальной формах, при этом грамотно организованной управленческой       
работы МКОУ ДОД ДЮЦ. 

В рамках организационно-методической работы было проделано      
следующее: 
- методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам        
дополнительного образования в период подготовки к аттестации; 
- консультационная работа по оформлению и ведению журналов; 
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и      
спортивно-массовых мероприятий; 
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- информирование педагогических работников о новых направлениях в        
развитии дополнительного образования; 
- подготовка и проведение районных соревнований; 
- оказание методической помощи педагогам дополнительного образования в        
написании образовательных программ и портфолио при повышении       
квалификации. 

Вывод: наблюдается снижение учащихся занимающихся в       
спортивных секциях, и рост в туристских.  

Наиболее важным показателем успешности детей является      
прохождение и освоение программного материала. Для успешного освоения        
программного материала – педагоги составляют конспекты      
учебно-тренировочных занятий в соответствии с годовым и       
календарно-тематическим планированием, в журналах учета в зависимости       
от года обучения записываются разделы и темы работы в показательных          
величинах объема или времени. 

Программное обеспечение учебного процесса отвечает целям и задачам        
деятельности, на котором обучающимся создаются условия для свободного        
выбора сферы деятельности и реализации себя в творческом образовательном         
процессе. Основными формами контроля реализации образовательных      
программ являются: 

- педагогический мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся        
по объединениям; 

- административный контроль: посещение занятий, мероприятий,      
проверка журналов; 

- анализ полноты  реализации образовательных программ. 
Комплекс мероприятий: (проверка календарно-тематического    

планирования, журналов, аттестация учащихся) в данном направлении       
позволил сделать вывод о том, что полнота реализации программ за          
прошедший учебный год выполнена полностью. Спектр образовательных       
программ на данный момент достаточно в полном объёме удовлетворяет         
образовательные потребности социума. Мониторинг образовательного     
процесса в коллективах показал, что во всех объединениях обучающиеся         
успешно освоили программный материал. 
 

2. Инновационная и экспериментальная деятельность учреждения. 
 

Качественное обновление педагогической деятельности составляет     
главную направленность инноваций как многомерного явления в области        
образования, поэтому реализация инноваций в образовательном пространстве       
детско-юношеского центра соотносится с реальными научными и       
практическими возможностями, имеющимися ресурсами, сложившимися     
традициями, а так же социальным заказом на реализуемые услуги         
физкультурно-спортивной направленности. В качестве целей инновационной      
деятельности выбраны: 
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- создание образцов педагогической практики в системе обновления        
содержания и технологий дополнительного образования детей      
физкультурно-спортивной направленности с целью удовлетворения запросов      
личности, семьи, государства; 
- создание условий для эффективного внедрения педагогический идей и         
результатов педагогической деятельности в практику с целью повышения        
качества образования; 
- стимулирование научно-педагогического творчества педагога, повышение      
исследовательской культуры. 

Рассматривая педагогическое взаимодействие педагогов и     
обучающихся как пространство инновационного поиска, коллектив      
разработал концептуальные идеи, изложенные в программе развития МКОУ        
ДОД ДЮЦ, что явилось платформой для коллектива. 

Основные направления инновационной деятельности: 
- создание эффективной системы научно-методической поддержки      
образовательной деятельности педагогов; 
- совершенствование системы управления центром в режиме развития; 
- обновление содержания через разработку долгосрочных комплексных       
программ и воспитательных проектов, а так же дополнительных        
образовательных программ в связи с ведением нового Федерального Закона         
«Об образовании в РФ». 

В настоящее время учащиеся успешно осваивают программы       
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.    
Педагогические работники активно участвуют в инновационной      
деятельности, стараясь заложить принцип успеха и успешности в основу         
воспитательной системы, где успех рассматривается как обязательное       
условие и как норма полноценной жизни ребенка. Дети, достигнув успеха в           
спорте, самоутвердятся, почувствуют себя успешной личностью, что и будет         
соответствовать ожиданиям коллектива детско-юношеского центра.     
Приобретенный позитивный личный опыт будет способствовать тому, что        
импульс самодвижения личности будет исходить из достигнутого уровня        
развития, желания развиваться, положительной самооценки, осознания      
своего потенциала, активного стремления приумножить свои достоинства.       
Это подтверждается данными проводимых ежегодно социологических      
исследований. Создание новых условий для развития личности ребенка        
осуществляется через внедрение: 
- инклюзивного образования: обеспечения доступности образования для       
разных категорий детей (одаренные дети и дети, требующие особого         
внимания); 
- системы комплексной оценки достижений ребенка; 
- технологии развития успешной личности спортсмена; 
- в образовательный процесс долгосрочных воспитательных проектов       
патриотической и здоровьесберегающей направленности; 
- системы комплексной профилактики социально-негативных явлений. 
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3. Работа с педагогическими кадрами. 

Педагогический коллектив насчитывает 39 педагог, из них 12        
основных и 27 совместителей. 

Педагоги Центра – это сплочённый коллектив единомышленников,       
имеющий реальный потенциал для осуществления образовательного      
процесса на достаточно высоком уровне и существенный опыт работы в          
системе дополнительного образования детей. Педагогический коллектив      
достаточно молод. Он находится в той категории, где имеет место рост           
творческого потенциала и педагогического мастерства. 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих стабильную      
деятельность, признаётся наличие в нём специалистов по различным        
направлениям. Укомплектованность педагогическими кадрами - 100%. 

  Таблица 6.  
Состав руководящих и педагогических работников 

 
Учебный год Всего Работники 

Руководящие  
работники 

Педагогические работники 
Основные Совместители 

Всего Жен. Муж. Всего Жен. Муж. Всего Жен. Муж. 
2011 - 2012 41 2 2 - 13 4 9 26 12 14 
2012 - 2013 41 2 2 - 12 3 9 27 12 15 
2013 - 2014 41 2 2 - 12 1 9 27 10 17 

  
Таблица 8.  
Количество аттестованных педагогических работников  

Учебный год количество аттестованных педагогов на: 
первую высшую 

основные совместители основные совместители 
2011 - 2012 6 7 1 6 
2012 - 2013 7 8 1 6 
2013 - 2014 6 6 - 5 

  
По данным таблицы видно, что количество аттестуемых       

педагогических работников немного снизилось. 
Согласно графику прохождения аттестации, в этом учебном году        

аттестовались Мешалкин П.А., Попова Н.И., Тарасов А.Н. на        
1квалификационную категорию. 

В течение учебного года педагогические работники проводили        
самоанализ результатов образовательного процесса. Материалы мониторинга      
являются частью портфолио, который формирует каждый педагог       
дополнительного образования самостоятельно. 
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В учреждении практикуют следующие формы методической работы,       
которые можно классифицировать на две группы: коллективные и        
индивидуальные. 

Таблица 9.  
Количество проведенных форм методической работы за три года. 

Учебный 
год 

Коллективные формы Индивидуальные  
формы 

 Мет
одич
еско
е  
объе
дине
ние  
педа
гого
в  

Тема
тиче
ские  
педа
гоги
ческ
ие  
сове
ты 

Сем
инар
ы  

Кру
глы
е 
сто
лы 

Отк
рыт
ые 
уро
ки 

Инд
ивид
уаль
ные 
конс
ульт
ации 

Самооб
разоват
ельная 
деятель
ность 
педагог
а 

Об
об
ще
ние 
оп
ыта 

2011-2012 4 4 2 1 6 4 - 1 
2012-2013 4 4 2 1 5 4 - - 
2013-2014 4 4 1 1 5 5 3 2 

 
В Учебном году проведены следующие методические объединения, на        

которые были приглашены учителя физической культуры:  
- Основы методики обучения спортивным играм в младшем школьном         

возрасте; 
- Игровая программа ПДД «Дорожные знаки». 
Научно-методическая деятельность реализуется через тематические и      

организационные педсоветы, где всесторонне обсуждаются проблемы      
обучения и воспитания обучающихся. Педагогическим советам      
предшествуют совещания по изучаемой теме, открытые      
учебно-тренировочные занятия. Так создается банк инновационных идей и        
технологий (банк докладов, разработок уроков, внеклассных мероприятий).  

Основной формой повышения квалификации является курсовая      
переподготовка педагогов. Ежегодно, в мае месяце составляется       
перспективный план повышения квалификации педагогов. Целью      
повышения квалификации является: 

● обновление теоретических и практических знаний специалистов в       
связи с повышением требований к уровню квалификации; 

● удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении      
новейших профессиональных знаний (предметных, педагогических,     
общекультурных) и в приобретении опыта организации учебного       
процесса в соответствии с современными тенденциями развития       
образования; 

● помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала 
Таблица 10. 
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Количество педагогов прошедших курсовую подготовку. 
учебный год количество педагогов прошедших курсовую 

подготовку: 
 

основные совместители 
 

2009-2010 5 4 
2010-2011 4 8 
2011-2012 2 4 
2012-2013 2 1 
2013-2014 7 12 

 
На сегодняшний день все педагоги дополнительного образования       

прошли курсы повышения квалификации или профессиональную      
переподготовку. 

Руководство учреждения постоянно изучает состояние     
образовательного процесса (посещение занятий, экспертиза программ,      
изучение результатов деятельности секций, мониторинги). Главным      
показателем эффективности работы учреждения дополнительного     
образования являются достижения воспитанников. Для этого разработаны       
инструментарии (тесты, анкеты, контрольные срезы, результативность      
участия в соревнованиях). 

Ежегодно по плану внутреннего контроля осуществляется контроль        
за  различными объектами и участками работы: 

- персональный контроль; 
- оперативный контроль; 
- тематический контроль; 
- обобщающий контроль. 

Методическая работа каждого педагога проектируется с учетом       
выстраивания индивидуальных, образовательно-профессиональных   
траекторий, которые включают в себя следующие разделы: 

● Программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 
● Обобщение и распространение педагогического опыта; 
● Работа по теме самообразования. 

В течение года каждый педагог работает над своей темой         
самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих        
коллег на заседании методического объединения. 

Анализ кадрового состава педагогического коллектива позволяет 
сделать следующие выводы:  

- количественный и качественный состав педагогических кадров по 
анализируемым показателям является достаточно стабильным. 

- достаточно высоким является число педагогов, имеющих 
квалификационные категории, в т.ч. первую и высшую; 
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- курсовая переподготовка педагогов ведется в соответствии с 
перспективным планом повышения квалификации педагогов 
дополнительного образования; 
 

4. Работа с одаренными детьми. 
 

В 2011 г. МКОУ ДОД ДЮЦ разработана программа для работы с           
одаренными детьми «Наши надежды», определены её цель и задачи. 

На каждом этапе процесса обучения, учитывая возрастные особенности        
юного спортсмена, педагоги дополнительного образования выстраивают      
учебно-тренировочный процесс таким образом, чтобы проявляющиеся      
способности не угасли, а раскрывались в полной мере, имея под собой           
высокую мотивационную базу. Опытный педагог уже на первом этапе может          
выделить одаренного ребенка, который физиологически и психологически       
соответствует спортивной программе того или иного вида спорта.  

На первом этапе обучения сложность отбора спортивно одаренных        
детей заключается в том, чтобы правильно определить способность юного         
спортсмена к тому или иному виду спорта, т.е. изначально, как можно           
точнее, определить одаренность, выражающуюся в соответствии      
модельными характеристикам определенного вида спорта. В дальнейшем       
педагог углубляет знания об индивидуальных способностях спортсмена, с        
которым работает. Он учитывает, что личностные и индивидуально -         
типологические особенности формируются на базе наследственно -       
врожденных задатков. Учитывается спортивная программа, в основу которой        
положены результаты анализа особенностей личности, характерных для       
данного вида спорта. В нашем случае работает следующие правило, чем          
выше эффективность первого этапа отбора, тем выше эффектность        
последующих этапов развития одаренности. На учебно-тренировочном этапе       
в детско-юношеском центре физической подготовки сопровождение      
одаренных детей строится с учетом их возрастных предпосылок развития         
способностей, путем составления индивидуальных планов тренировок      
одаренных спортсменов, соблюдая при этом здоровый баланс, уделяя        
внимание всем сторонам развития, не допуская состояния       
перетренированности. Для этого в планах педагогов предусмотрены       
восстановительные мероприятия для спортсменов. Ставя перед спортсменом       
конкретные и посильные задачи, задавая определенный тренировочный       
режим и актуализируя нужные мотивы деятельности, педагоги       
дополнительного образования создают благоприятные условия для      
поэтапного и оптимального формирования спортивно важных свойств       
личности одаренного ребенка, влияя на динамику спортивных результатов.        
Это в свою очередь снижает соревновательный и социальный стресс,         
повышает эффективность тренировок, сохраняет здоровье. Педагог поощряет       
за старание, даже если результат далек от желаемого, награждает за участие,           
а не только за победу. Помимо культивирования высокого соревновательного         
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духа формируют необходимый дух сотрудничества. В рамках работы со         
спортивно одаренными детьми педагоги дополнительного образования      
нашего учреждения понимают и стремятся повышать свою квалификацию        
для того, чтобы уметь модифицировать упражнения и стимулировать        
творческий самостоятельный характер воспитанников. Администрация     
МКОУ ДОД ДЮЦ понимает значение дополнительного стимулирования       
одаренных детей. Участвуя в различных соревнованиях, учащиеся       
соревнуются за звание «Спортсмен года», которое позволяет претендовать на         
присуждение премии главы Хабаровского муниципального района для       
поддержки талантливой молодежи.  

По возможности администрация района оказывает посильную помощь       
в совершенствовании учебно-материальной базы центра. В свою очередь        
педагоги изыскивает возможность для участия учащихся в       
учебно-тренировочных сборах и профильных лагерях, организует встречи с        
ведущими спортсменами района, края. Так, в июле 2011 г. воспитанники          
Павла Анатольевича Мешалкина были на учебно-тренировочных сборах в г.         
Находка. В это же время, там тренировалась сборная России по тхэквондо           
перед Чемпионатом мира. Профессиональные спортсмены провели      
мастер-класс и для молодых коллег. Зимние каникулы ребята провели вместе          
со своим тренером на очередных учебно-тренировочных сборах на        
спортивной базе Загородного оздоровительного лагеря «Энергетик». 

Пиком проявления одаренности спортсмена является его деятельность        
в группах спортивного совершенствования. Таких групп в нашем        
учреждении нет. Поэтому для дальнейшего развития таланта спортивно        
одаренных детей их образовательный маршрут продолжается в СДЮШОР, в         
школах высшего спортивного мастерства края. Это позволяет обеспечить        
условия для раскрытия и развития всех способностей спортивно одаренных         
детей с целью их последующей реализации в профессиональной        
деятельности.  

В рамках программы предусмотрено сотрудничество с педагогами –        
новаторами других учреждений дополнительного образования, например      
детско-юношеская спортивная школа № 4 г. Хабаровска: с тренерами по          
волейболу Мельниченко В. М. и Самозвановой И. М. Наставники юных          
волейболистов обмениваются опытом, примечательно то, что на подобных        
встречах они могут воочию увидеть результат реализации данного рода         
программ, при этом на дружеских встречах с коллективами        
детско-юношеской спортивной школы и сами юные спортсмены получают        
соревновательный опыт.  

 
5. Работа по социализации  и самореализации детей и подростков. 

В настоящее время большая часть подростков предоставлена сама себе, 
в результате - много свободного времени, а распорядиться им разумно они, 
как правило, не умеют, отсюда асоциальное поведение, правонарушения и 
т.д. Растет число подростков неуспевающих в учебе, употребляющих 
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алкоголь и наркотики, совершающих уголовные проступки и преступления и 
многое другое. Все это заставляет задуматься, ведь от того, чем занимается 
подросток в свободное время, как организовывает свой досуг, зависит 
дальнейшее формирование его личностных качеств, потребностей, 
ценностных ориентаций, мировоззренческих установок, а в целом 
предопределяет его положение в обществе. 

Дополнительное образование в полной мере решает данную проблему, 
т.к. предоставляет подросткам свободу выбора, деятельность по интересам, 
возможность развития личностных качеств, а в конечном итоге – 
возможность самореализации и нахождения своего места в обществе, т.е. 
социализации. 

Рассматривая роль дополнительного образования в социализации 
подростков в современных условиях, выявляются следующие возможности: 
1) свободный выбор видов и сфер деятельности; 2) ориентация на 
личностные интересы, потребности, способности; 3) возможность свободного 
самоопределения и самореализации личности; 4) единство обучения, 
воспитания и развития; 5) практико-деятельностная основа образовательного 
процесса. 

В  нашем учреждение данная деятельность осуществляется по 
нескольким направлениям: 

1. Туристско-краеведческая деятельность. 
2. Исследовательская деятельность. 
3. Проектная деятельность. 
Коллективом учащихся был создан и реализован проект «Наш выбор - 

здоровье», который стал победителем районного конкурса общественно 
полезных проектов в области государственной и молодёжной политики 
«Яркая идея». 

Благодаря проектной деятельности, наши старшие воспитанники 
достигли высоких результатов и приобрели следующие умения: 

- работать в коллективе, взаимодействовать с людьми различных 
социальных и возрастных групп; 

- отстаивать свою точку зрения; 
- выявлять социально-значимые проблемы, которые впоследствии 

находят отражение в проектах; 
- планировать свою деятельность; 
- ставить цель и достигать ее поэтапно; 
- находить и анализировать информацию; 
- анализировать собственные действия для достижения цели; 
- нести ответственность за свои действия. 
Все эти умения необходимы для успешной социализации детей и 

подростков. 
Еще одним показателем социализации в процессе проектной 

деятельности является социальная активность наших воспитанников. Ребятам 
нравится быть творческими, участвовать в мероприятиях, вовлекать в 
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проектную деятельность не только своих ровесников, но и взрослых, решать 
социально-значимые проблемы, привлекая внимание общественности. 

В конечном итоге, социализация способствует профессиональному 
самоопределению детей и подростков. Среди наших выпускников есть те, кто 
выбрал профессию педагога дополнительного образования и в настоящее 
время работает в центре. 

Проектирование является средством включения подростка в 
социально-значимую деятельность, предполагающую вступление подростка 
в конструктивное взаимодействие с миром, с взрослой культурой, с 
социумом. При оценке успешности обучающегося в проекте необходимо 
понимать, что самой значимой оценкой для него является общественное 
признание состоятельности (успешности, результативности). Положительной 
оценки достоин любой уровень достигнутых результатов. 

Одной из задач в этом году была организация и разработка проекта 
«Наш выбор – здоровье!». Ученический коллектив с этой задачей справился. 
Проект стал победителем в номинации «пропаганда здорового образа жизни 
в рамках конкурса общественно полезных проектов в области 
государственной молодежной политики «Яркая идея», а так же  представлен 
на муниципальном этапе Всероссийской акции «Я - гражданин России». 

 

6. Взаимодействие с образовательными учреждениями. 

Педагогический коллектив работает на основе развития проекта 
сетевого взаимодействия в рамках договорного пространства со своими 
партнерами по двум уровням: 

1. Первый уровень – реализация образовательных программ на базах 
образовательных учреждений: заключение договоров с 
общеобразовательными учреждениями Хабаровского муниципального 
района. 

2. Второй уровень взаимодействия – реализация плана совместной 
работы Детско-юношеского центра и перечисленных ниже учреждений по 
приоритетным направлениям воспитательной деятельности 
(общеобразовательные учреждения Хабаровского муниципального района) 

В рамках сетевого взаимодействия МКОУ ДОД ДЮЦ тесно 
сотрудничает со следующими учреждениями: 

- Отделом молодежной политики администрации Хабаровского 
муниципального района; 

- Советами ветеранов (районный и поселений);. 

Продолжилось сотрудничество с редакцией газеты «Сельская новь». 
Материалы о жизни и деятельности МКОУ ДОД ДЮЦ печатались на 
страницах газеты. 
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Учреждение является открытой системой воспитания и социализации 
личности ребёнка, педагогический коллектив тесно сотрудничает с 
родителями. 

Анализ связей помог понять эффективность использования опыта 
различных учреждений в области физической культуры воспитания и 
образования детей для совершенствования деятельности центра. Благодаря 
совместным усилиям образовательных учреждений всех видов и типов с 
представителями науки и при поддержке семьи возможна успешность 
ребёнка в жизни.  
 

7. Проведение массовых мероприятий с детьми 
и анализ их эффективности 

 
Одним из видов деятельности является проведение районных 

соревнований среди учащихся Хабаровского муниципального района, 
массовых мероприятий на открытых уличных площадках, веселые 
спортивные программы для дошкольников, посещающих детские сады. 

Таблица 13. 
Проведенные спортивные мероприятия на муниципальном уровне 

за три года. 
Наименование соревнований 2010 – 2011 

учебный год 
2011 – 2012 
учебный год 

2012 –2013 
учебный год 

школ
ы 

уча
щи
еся 

шк
ол
ы 

уча
щие
ся 

шко
лы 

уч
ащ
ие
ся 

Спартакиада образовательных учреждений 
Легкоатлетический кросс 11 165 11 212 13 232 
Русская лапта 11 165 10 112 8 112 
Настольному теннису 9 34 11 60 14 69 
«Перестрелка» 15 210 19 252 18 238 
Лыжные гонки 5 50 6 61 5 55 
Легкоатлетическое четырехборье 14 270 13 208 12 192 
Волейбол 
Юноши 
Девушки  

 
11 

 

 
160 

 

 
12 

 
144 14 184 

Баскетбол  
Юноши 
Девушки 

 
9 
 

 
104 

 

 
9 

 
112 

 
12 

 
144 
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Футбол  9 117 - - 6 78 
Легкоатлетическая эстафета 9 153 12 204 11 187 

Другие спортивные мероприятия 
Военно-спортивная игра 
«Зарница» 

18 144 14 136 16 128 

Веселые старты 13 130 12 120 14 140 
Первенство района по баскетболу 
среди учащихся 7 – 8 классов 

5 64 - - 12 160 

Спартакиада летних 
оздоровительных лагерей 

8 80 10 100 5 50 

Первенство района по футболу 
«Кожаный мяч» 

5 169 7 172 8 156 

Спортивно туристический слет 
учащихся 

13 120 15 150 14 150 

Кубок учащихся по баскетболу 
«Золотая осень» 

7 96 8 104 10 136 

Кубок учащихся по волейболу 
«Золотая осень» 

8 120 12 128 12 138 

Первенство по пионеболу среди 
учащихся 

- - 6 88 15 200 

Муниципальный этап 
Президентских спортивных игр 

- - 7 120 6 120 

Итого:  2351  2483  2869 
 
Два объединения функционируют в отдаленных школах Хабаровского 

муниципального района (с.Сикачи-Алян и с.Вятское). Педагоги работаю по 
программе «Национальные виды спорта». Общими задачами процесса 
физического воспитания в национальных традициях в этих селах являются: 
обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям в ходьбе, 
беге, прыжках, метаниях, стрельбе из лука и национальной борьбе. 

Поэтому стало ежегодной традицией  проводить Первенство 
Хабаровского муниципального района по национальным видам спорта.  

Таблица 14. 
Участие  общеобразовательных школ в Первенстве района по 
национальным видам спорта. 

 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 
Количество 
школ 

3 3 
(МКОУ СОШ 

с.Сикачи-Алян, 

3 
(МКОУ СОШ с. 
Сикачи-Алян, 
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(МКОУ СОШ 
с.Сикачи-Алян, 
МКОУ СОШ 
с.Малышево, 
МКОУ СОШ 

с.Вятское) 

МКОУ СОШ 
с.Малышево, 
МКОУ СОШ 

с.Вятское) 

МКОУ СОШ 
с.Малышево, 
МКОУ СОШ 

с.Вятское) 

Количество 
учащихся 

33 33 33 

 
Выводы: в этом году увеличилось количество участников в районных 

соревнованиях, но по некоторым видам наблюдается спад участников. Это 
«Русская лапта» и Спартакиада летних оздоровительных лагерей. Для 
решения этой проблемы необходимо изучение потребностей 
образовательных учреждений по подготовке учащихся к этим мероприятиям 
и активизировать оказание методической и консультативной помощи 
педагогам, организующим данную деятельность в школе, объединениях 
 

8. Проведение летней оздоровительной кампании. 
 

Приоритетным аспектом в воспитательной системе центра является 
пропаганда здорового образа жизни. Поэтому организация оздоровительного 
каникулярного отдыха – одно из важных направлений данной работы. 

Лето – это своего рода мостик между завершающимся учебным годом и 
предстоящим. Ежегодно администрация Центра проводит работу по 
организации летнего отдыха и оздоровления учащихся, сложилась 
определенная традиционная система в организации каникулярного отдыха в 
летний период. Воспитательная  ценность системы летнего отдыха состоит в 
том, что она создает условия педагогически целесообразного, эмоционально 
привлекательного досуга учащихся восстановления их здоровья, 
удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 
самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах 
включающих труд, познание, спорт, культуру, игру и другие сферы 
возможного самоопределения. 

В 2010 году в нашем центре была принята перспективная программа 
организации отдыха и оздоровления центра в летний период на 2010 – 2014 
годы «Дети Дальнего Востока в культуре мира», которая предусматривает 
комплексное решение проблем организации летнего отдыха и оздоровления 
учащихся, обеспечение их безопасности. 

Назрела необходимость грамотного организованного отдыха детей и 
подростков в каникулы между учебными  четвертями. В планирование 
работы на каникулах администрация центра обязательно включает 
организацию: 
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спортивно-массовых мероприятий (спортивные праздники «Папа, 
мама, я – спортивная семья», соревнования по уличному баскетболу, 
волейболу, футболу); туристические походы; досуговые мероприятия, Дни 
здоровья. 

Большое внимание уделяется созданию необходимых условий для 
обеспечения непрерывного воспитательного процесса в области 
безопасности учащихся. Приказом директора назначается ответственный за 
своевременность обучения по безопасности труда работников. С 
сотрудниками работающими с детьми в летний период проводится 
инструктаж по обеспечению безопасности жизнедеятельности, 
санитарно-гигиеническим правилам, правилам пожарной безопасности, 
проведением спортивных и других мероприятий. В период работы лагеря, 
профильных формирований педагогический коллектив проводит 
обязательные плановые и внеплановые инструктажи с детьми по правилам 
техники безопасности и дорожного движения. 

С большим интересом в летний период ребята занимаются туризмом. 
Неоднократный  опыт проведения палаточных лагерей убедил педагогов 
детско-юношеского центра в определенном положительном влиянии 
туристических условий проживания на развитие личности ребенка. 
Результаты из года в год показывают, что активный образ жизни, при 
правильной её организации, способствует расширению кругозора детей, 
отлично воспитывает их волевые качества. Активное участие в деятельности 
подобного рода позволяет растущему человеку безболезненно решить целый 
рад проблем, связанных с его самопознанием, самоутверждением и 
самовыражением, что очень важно для достойного и разностороннего 
развития личности в современных условиях жизни общества и каждого 
человека в частности. 

9. Проведение досуговой деятельности с детьми. 
Дополнительное образование детей – особое образовательное 

пространство, осваиваемое в свободное внеурочное время ребёнка с учётом 
его интересов и потребностей. Оно является одной из составляющих сфер 
образования, которое учитывает все факторы, влияющие на воспитание, 
развитие и формирование личности ребёнка. МКОУ ДОД ДЮЦ уделяет 
большое внимание воспитательной работе в процессе обучения. 
Воспитательная деятельность в учреждении организуется одновременно на 
трёх уровнях: 

- первичный коллектив – детское объединение. Воспитательные 
мероприятия являются обязательной составляющей всех образовательных 
программ учреждения; 

- воспитательное пространство МКОУ ДОД ДЮЦ: проведение 
массовых мероприятий; 

- воспитательная среда района: проведение и участие в районных 
мероприятиях. 
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   Воспитательная работа велась по следующим направлениям: 
1. Воспитание гражданственности и патриотизма. В Центре 

существуют важные в культурно – воспитательном отношении формы 
работы с обучающимися по формированию знаний, навыков и умений, 
необходимых человеку, определённых понятием «патриот»: 
Военно-спортивная игра «Зарница», проведение экскурсий в музее, День 
народного единства, празднование Дня Великой Победы, выставки детских 
рисунков, Акция памяти «Посылка солдату», Акция «Георгиевская 
ленточка». 

2. Спортивно-оздоровительная работа.  Строилась на мероприятиях: 
День здоровья, спортивные турниры, игра «Весёлые старты», конкурс 
рисунков и плакатов, игровая театрализованная программа, Малые 
Олимпийские игры и д.р. 

3. Профилактика правонарушений. Педагоги, в целях предотвращения 
асоциального поведения обучающихся, провели беседы в объединениях.  

4. Туристско-краеведческая работа. Учащиеся центра участвовали в 
краевых краеведческих викторинах, спортивно-туристских соревнованиях и 
многодневных походах, организованных педагогами нашего учреждения.  

 Многодневные походы, как поселковые, так и внутриучрежденческие, 
прошли на высоком организационном уровне,   получили высокую оценку со 
стороны их участников и социума за организацию и содержание 
мероприятий. 

10. Детское самоуправление. 
           Сегодня  значительно возрастает роль детского самоуправления, 
именно здесь организуется разнообразная социально-значимая деятельность, 
реализуются человеческие отношения, решаются проблемы жизненного 
самоопределения и досуга детей.  МКОУ ДОД ДЮЦ 2-й год осуществляет 
работу с органом детского самоуправления республика «Олимпия». Более 
половины досуговых мероприятий учреждения организуется и проводится 
силами активистов республики. Практика показывает, что детей волнуют не 
только детские, но и взрослые проблемы, касающиеся будущего района, 
своей будущей жизни, карьеры, вопросы развития экономики, правопорядка 
и соблюдение законности, улучшения медицинского обслуживания, даже 
политические вопросы. 

Детская республика «Олимпия» создаёт предпосылки рационального 
использования свободного времени, профилактику девиантного поведения, 
становление активно – отрицающей позиции по отношению к наркотическим 
веществам, даёт ощущение успеха, самоутверждения, активизирует процессы 
самопознания и самовыражения, представляет возможность варьировать 
ролевой статус.   

 Основными направлениями  культурно – досуговой  работы в 
2012-2013 учебном году стали: 
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- организация и проведение культурно – досуговых и 
спортивно-оздоровительных мероприятий; 

- создание собственной методической продукции (сценарного 
материала, аудио и видео – каталог); 

- участие в акциях, социально значимых инициативах; 
- содействие развитию системы органов детского самоуправления. 
Важная роль в процессе воспитания в МКОУ ДОД ДЮЦ отводится 

воспитательной работе, поскольку образовательная деятельность детского 
объединения не может ограничиваться лишь «текущим» учебным процессом, 
так как это может вызвать снижение интереса детей к занятиям и, как 
следствие, понижение общего уровня результативности работы. 
Многообразные формы проведения мероприятий в учреждении варьируются 
педагогами в зависимости от возраста аудитории, предполагаемой темы, 
содержания мероприятия. Используются как традиционные формы 
проведения программ, так новые педагогические  технологии: КТД, 
шоу-технология, «информационное зеркало» и др. Это позволяет:  

● создать «ситуацию успеха» для каждого ребенка;  
● показать ребенку результаты его учебной деятельности;  
● создать условия для сплочения коллектива;  
● формировать у детей стремление радовать окружающих доступными 

им способами;  
● расширить границы учебного процесса.  

Таблица 22. 
Основные формы проведения программ внутри объединений:  
№ п/п Виды и формы Кол-во 
1. Экскурсии 10 
2. Огонек (чаепитие) 19 
3. Беседа 53 
4. Конкурс 20 
5. Танцевально-игровая программа 5 
6. Познавательно-игровая программа 12 
7. Игровая программа 14 
8. Фотовыставка 1 
9. Проекты 1 
10. Краеведческая гостиная 3 
 Итого:  138 

 
11. Работа с семьей и общественность. 
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В 2012-2013 учебном году продолжилась активная работа 
педагогического коллектива по налаживанию тесного взаимодействия и 
сотрудничества с родителями воспитанников МКОУ ДОД ДЮЦ.  

Сегодня педагогическим коллективом, ставится задачу, чтобы не 
только учащиеся хорошо знали друг друга, но и родители были знакомы друг 
с другом и знали при этом каждого ребенка. Поэтому работа с семьей 
становится важнейшим компонентом учебно-воспитательного процесса. 
Отношения родителей в объединениях МКОУ ДОД ДЮЦ строятся на 
партнерской основе, взаимопонимании и уважении.  

Деятельность педагогического коллектива учреждения по организации 
работы с родителями основана на реализации следующих функций:  

- просветительская;  
- консультативная;  
- коммуникативная.  
Под просветительской деятельностью понимаем, как важно научить 

родителей видеть и понимать изменения, происходящие с детьми.  
- заседания родительского комитета;  
- родительские собрания;  
- проведение семинаров, лекций.  
С целью просветительской деятельности проведены следующие 

мероприятия: 
Таблица 23. 

Мероприятия  Учебный год 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Заседания 
родительского 
комитета 

2 2 2 

Родительские 
собрания 

4 4 4 

Семинары  1 2 2 
Лекции  7 10 10 

 
Под консультативной функцией работы с родителями подразумевает - 

совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного 
воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных и 
учебных навыков.  

Под коммуникативной функцией понимаются коллективные формы 
общения детей, родителей и педагогов. 

Одним из показателей вовлечения родителей в деятельность 
объединения является их участие в различных мероприятиях и родительских 
собраниях, проводимых в объединении. Особое внимание уделяется 
родителям детей, которые впервые были зачислены: от подготовки к участию 
в спортивном мероприятии зависит успех и качество обучения учащихся. В 
ноябре на праздничный концерт, посвященный Международному Дню 
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матери, были приглашены мамы обучающихся, после чего было 
организовано чаепитие, награждение матерей грамотами, ценными 
подарками.  

Основными формами партнерского сотрудничества с родителями 
педагогов в 2011 – 2012 году стало участие родителей в проведении 
культурно-досуговых мероприятий, таких как «Елка во дворе», «Масленица», 
спортивных мероприятий «Семейный фотокрос», «Мама, папа, я – 
спортивная семья». 

Родители – активные участники образовательного процесса. Они 
посещают: 

Таблица 26. 
Формы  Учебный год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Кол-во 

мероприятий 
Кол-во 

родителей 
Кол-во 

мероприятий 
Кол-во 

родителей 
Кол-во 

мероприятий 
Кол-во 

родителей
Открытые занятия 4 4 4 22 4 30 
Выступления детей, 
на краевых, 
городских конкурсах, 
соревнованиях 

28 28 30 45 30 52 

Общее родительское 
собрание 

4 4 4 478 4 478 

 
 Вывод: работа с родителями в этом учебном году была достаточно 

плодотворной, тем не менее, над установлением тесной связи 
«педагог-ребенок-родитель» педагогическому коллективу предстоит еще 
много трудиться. 

В новом учебном году необходимо: 
- привести в соответствие договора с родителями; 
- разнообразить тематику родительских собраний; 
- провести в начале учебного года информационное собрание с 

родителями на тему «Семья и школа: экология души»; 
- продолжить диагностическую работу родителями с целью выявления 

положительных и отрицательных сторон деятельности МКОУ ДОД ДЮЦ; 
- провести встречу педагогов и родителей ; 
- систематизировать индивидуальную работу с родителями 

(консультации, встречи, беседы); 
- организовать и провести среди детей и родителей мастер – классы 

(согласно направлению объединения); 
- освещать совместную деятельность с родителями через СМИ. 

 
Задачи на 2013 – 2014 учебный год: 

8. Продолжение работы по реализации проектной деятельности. 
9. Регулярное изучение социального заказа детей, педагогов, родителей. 
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10.Пополнение банка программ, методических рекомендаций, сценариев 
проведения массовых мероприятий, праздников. 

11.Разработка системы выявления и оценивания творческих достижений 
детей и педагогов. 

12.Расширение содержания и форм взаимодействия с социальными 
партнерами. 

13.Совершенствование методической службы учреждения: 
- организация постоянно действующей системы индивидуальных 

консультаций педагогов по вопросам модернизации образовательных 
программ, использования новых образовательных технологий; 

- осуществление мониторинга образовательного процесса 
(диагностические исследования детей, педагогов, родителей); 

- проведение конкурсов педагогического мастерства («Конкурс 
методических разработок», «Лучший педагог дополнительного 
образования»). 

14.Совершенствование внутренней системы повышения квалификации 
педагогических кадров: 

- участие педагогов в работе методических объединений учреждения; 
- участие в конкурсах педагогического мастерства; 
- участие педагогов в районных мастер-классах, семинарах, методических 
объединениях. 

 
 
Директор МКОУ ДОД ДЮЦ                                          Я.С. Шенкоренко 
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